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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для 1,1 дополнительного 

-4 классов составлена на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273 –ФЗ. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, № 373 

3.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г, № 1598 

4. ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7.Примерной программы начального общего образования. В 2 ч.Ч.1.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2009.-317с. - (Стандарты второго поколения). 

7.Требований к результатам освоения АОПНОО ОВЗ (вариант 7.2.). 

8.Авторских  программ начального общего образования по русскому языку С.В. 

Иванова, М.И. Кузнецовой и  В.Г. Горецкого,  В.П. Канакиной . 

9.Учебно-методического комплекта «Школа России» 

10.Федерального перечня учебников 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

заложены дифференцированный и деятельностный  подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 



- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а – «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьёй. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие. Развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок. 

Приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 



- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, поведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри школьной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: 

пять лет, за счёт введения первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; 

коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию 

помощи в освоении содержания образования и формированию готовности к продолжению 

образования на последующей ступени основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 

программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков 

физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2 ) в изучении родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. 

Вариант 7.2.), которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык».  

В содержании рабочей программы «Родной язык (русский)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством 

и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 



существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами рабочей программы «Родной язык (русский)» являются 

приобщение обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2.), к фактам русской языковой истории 

в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений 

младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов, что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 

Содержание рабочей программы «Родной язык (русский)» направлено на 

формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка.  

Целевыми установками рабочей программы «Родной язык (русский)» являются:  

- совершенствование у обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2.) как носителей 

языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции;  

-изучение исторических фактов развития языка;  

- расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

- включение обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2.) в практическую речевую 

деятельность.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни.  

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием  

четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных 

навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно 

участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил речевого 

этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с 

текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности.  

 



Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 предмет «Родной язык 

(русский)» изучается с 1 дополнительном классе  по 4-й класс по 0,5 часов в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 84 часа 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры каждого 

народа. 

2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью 

- безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 



Личностные результаты освоени. 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты. 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 



излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 



приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 



владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов; 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

К концу обучения обучающийся научится: 

 распознавать и вести этикетный диалог; 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их 

роль как важных составляющих текста; 

 сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

 сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте; 

 определять тему, основную мысль несложного текста; 



 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью); 

 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом 

коммуникативной ситуации; 

 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе. 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения; 

 давать оценку невежливому речевому поведению. 

 знать особенности диалога и монолога; 

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в 

учебных текстах; 

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка); 

 пользоваться основными способами правки текста. 

 анализировать типичную структуру рассказа; 

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

 продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и 

как произошло?) в соответствии с задачами коммуникации; 

 объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

 реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 

 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии программы для 1-4 классов (разделы 

программы) соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе 

русской культуры и литературы. 

Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями 

позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории, 

материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о 

закономерностях развития русского языка. 

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 

современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 



«Родной язык (русский)» в 1-м классе 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т. д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Слово и его значение 

Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, 

не  объединенных общей темой. Озаглавливание. Коллективное составление текстов по 

заданной теме, сюжетным картинкам. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 



Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Особенности устного выступления.  



Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.д.  

4 класс 

Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т.д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

Тематическое планирование с определением основным видов учебной 

деятельности обучающихся 



 

1 дополнительный класс 

 

№ 

п.п. 

Тема урока Основные виды 

деятельности.  

Секреты речи и текста (8 уроков) 

1. Как люди общаются друг с другом  

 

Разговаривают друг с 

другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной 

речи.  Стандартные 

обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и 

виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как 

запрос на новое 

содержание).  

 

2. Вежливые слова  

 

3. Как люди приветствуют друг друга  

 

4. Спрашиваем и отвечаем  

 

5. Зачем людям имена  

 

6. Текст 

 

Сравнивать языковые 

единицы: звук, слово, 

предложение, текст. 

Различать текст и «не 

текст». Высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Понимать текст. 

Высказывать 

предположение о связи 

предложений в тексте. 

Устанавливать 

соответствие/несоответстви

е заголовка и текста. 

Аргументировать свою 

точку зрения. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможност

ь его выполнения. 

Подбирать заголовки к 

текстам 

7. Заглавие текста 

 

8 Итоговый тест  

 

1 класс 

 



№ 

п.п. 

Тема урока Основные виды 

деятельности.  

Язык в действии (5 уроков) 

1 Выделяем голосом важные слова  

 

Определение качественной 

характеристики звука: 

гласныйсогласный; 

гласный ударный - 

безударный; согласный тв 

рдый-мягкий, 

парныйнепарный; 

согласный звонкий - 

глухой, парный - непарный. 

Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое 

(смысловое) ударение в 

предложениях. 

Словообразующая функция 

ударения. Ударение, 

произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русско-го 

литературного языка. 

Фонетический анализ 

слова.  

 

2 Где поставить ударение  

 

3 Слово и его значение 

 

Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Выявление слов, 

значение которых требует 

уточнения. Определение 

значения слова по тексту 

или уточнение значения с 

помощью толкового 

словаря 

4 Однозначные и многозначные слова 

 

Представление об 

однозначных и 

многозначных словах, 

прямом и переносном 

значении слова, синонимах, 

антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. 

Наблюдение за их 

5 Как сочетаются слова  

 



использованием в тексте. 

Работа с разными 

словарями. 

Наблюдать за ошибками, 

связанными со значением 

слова. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

в толковом словарике 

учебника. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать взаимопомощь 

(работа в паре). Наблюдать 

за словами, сходными по 

звучанию, но разными по 

значению. Высказывать 

предположение о причинах 

несочетаемости 

приведённых в задании 

слов. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможност

ь его выполнения. 

Выбирать слова по 

заданному основанию. 

Составлять сочетания слов 

с указанным значением. 

Исправлять допущенные 

ошибки и аргументировать 

свой ответ 

Русский язык: прошлое и настоящее (3 урока) 

6 Как писали в старину  

 

Сведения об истории 

русской письменности: как 

появились буквы 

современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления 

книг в Древней Руси: 

оформление красной 

строки и заставок. 

Практическая работа: 

«Оформление буквиц и 

заставок».   

7 Дом в старину: что как называлось  

 

8 Во что одевались в старину. Итоговый тест 

 



Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта: 1) Дом в 

старину: что как 

называлось (изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.).  2) 

Как называлось то, во что 

одевались в старину: 

(кафтан, кушак, рубаха,  

сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых 

жанрах фольклора (в 

пословицах, поговорках, 

загадках, прибаутках). 

 

 

2 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности 

Русский язык. Прошлое и настоящее  (5 часов) 

1 Урок-игра «Родной язык» Соотносить предложенный вариант 

ответа с собственной точкой зрения. 

Сравнивать слова и «не слова», 

формулировать на основе сравнения 

признаки слова (единство звучания, 

написания и значения). Контролировать 

правильность и аккуратность записи. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре) при объяснении значений имён 

героев. Понимать информацию, 

представленную в виде схем, 

устанавливать различия между 

схемами; по результатам наблюдения 

обобщать информацию о слове 

(единство звучания и значения) 

 

2 Слово. Значение слова 

3 Слова русские, родные. 

Исторические корни слова. 

4 Происхождение слова. 

5 Проектное задание: «Почему это так 

называется?» 

Язык в действии ( 2 часа) 

6 Многозначные слова. Представление об однозначных и 

многозначных словах, прямом и 

переносном значении слова, синонимах, 

7 Составление текстов с 

использованием фразеологизмов 



антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в 

тексте. 

Секреты речи и текста (10 часов) 

8 Знакомство с толковым словарем. 

Изучение разных способов 

толкования значения слов. 

Работа с разными словарями. 

Наблюдать за ошибками, связанными со 

значением слова. Осуществлять поиск 

необходимой информации в толковом 

словарике. 

9 Работа со словарем ударений. Как нельзя произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

10 Текст. Тема текста. Заглавие. Сравнивать языковые единицы: звук, 

слово, предложение, текст. Различать 

текст и «не текст». Высказывать и 

аргументировать свою точку зрения 

Понимать текст. Высказывать 

предположение о связи предложений в 

тексте. Устанавливать 

соответствие/несоответствие заголовка 

и текста. Аргументировать свою точку 

зрения. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать заголовки к 

текстам 

11 Опорные слова Находить ключевые слова текста и 

каждого абзаца. Составлять 

собственный текст с предложенным 

заголовком и ключевыми словами. 

Кратко пересказывать текст, выделяя 

ключевые слова. Восстанавливать текст 

по ключевым словам, заглавию и 

основной мысли. 

Связь предложений в тексте. 

Практическое овладение средствами 

12 Типы текста.Описание. 

13 Типы текста. Повествование. 

14 Типы текста. Рассуждение 

15 Работа с деформированным текстом  

16 Редактирование текста 



 

3 класс 

 

№п/

п 

Тема урока Основные виды деятельности 

Русский язык: прошлое и настоящее- 8 часов 

1 Пословицы и поговорки в современной 

ситуации речевого общения 

Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями 

(например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на 

месте и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных 

языков, имеющих общий смысл, 

но различную образную форму.   

2 Слова, называющие природные явления и 

растения. 

Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия 

и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – 

недруг, брат – братство – 

побратим). 

3 Слова , называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры. 

4 Слова, обозначающие предметы 

традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты. 

связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: 

заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных 

праздниках. 

 

 

17 Проект: «Русские слова в языках 

других народов» 

Высказывать предположение о 

появлении новых слов в русском языке. 

Знакомиться с исконными и 

заимствованными словами. Соотносить 

значения слов и предметов, 

изображённых на рисунке. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации в толковом словарике. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Опознавать слово по его 

значению 



Слова, называющие природные 

явления и растения (например, 

образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и 

явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, 

ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  

Слова, обозначающие предметы 

традиционной русской культуры: 

слова, называющие музыкальные 

инструменты (например, 

балалайка, гусли, гармонь). 

5 Русские традиционные сказочные образы, 

эпитеты и сравнения. 

Русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и 

сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, 

соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение 

за использованием в 

произведениях фольклора и 

художественной литературы.   

6 Названия старинных русских городов, 

сведения о их происхождении. 

Названия старинных русских 

городов, сведения о 

происхождении этих названий. 

7 Обучающее изложение.  

8 Проектная работа. « История моего имени и 

фамилии» 

(приобретение опыта поиска 

информации о происхождении 

слов). 

Язык в действии-5 часов 

9 Как правильно произносить слова  

10 Для чего нужны суффиксы. Многообразие 

суффиксов, как специфика русского языка. 

Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить 

различные оттенки значения и 

различную оценку, как 

специфика русского языка  

(например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

11 Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском языке.  

Специфика грамматических 

категорий русского языка 

(например, категории рода, 

падежа имён существительных). 

Практическое овладение 

нормами употребления 

отдельных грамматических форм 

имен существительных. 

12 Все ли  имена существительные « умеют» 

изменяться по числам. 



Словоизменение отдельных 

форм множественного числа 

имен существительных 

(например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на 

практическом уровне). 

Практическое овладение 

нормами правильного и точного 

употребления предлогов, 

образования предложно-

падежных форм 

существительных (предлоги с 

пространственным значением) 

(на практическом уровне).  

Существительные, имеющие 

только форму единственного или 

только форму множественного 

числа (в рамках изученного). 

13 Обучающее изложение. Анализировать заголовок текста. 

Устанавливать основную мысль 

текста. Соотносить основную 

мысль с заголовком. Делать 

вывод из прочитанного текста. 

Кратко пересказывать текст. 

Сравнивать текст и 

предложенный вариант его 

письменного пересказа. 

Оценивать правильность 

выполнения задания, находить и 

исправлять 

Секреты речи и текста- 4 часа 

14 Особенности устного выступления Создание текстов-повествований: 

о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, 

связанных с народными 

промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных 

способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных 

текстов с целью 

совершенствования их 

содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов 

(народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.). 

15 Типы текста. 



16 Сочинение- рассуждение по пословице «При 

солнышке тепло, при матушке добро» 

Составлять план собственного 

текста, записывать свой текст.  

17 Изложение с элементами сочинения Определять основную мысль 

текста. Выделять смысловые 

части текста, формулировать 

вывод. Письменно пересказывать 

текст с опорой на план, включать 

в изложение элементы 

сочинения. Учитывать степень 

сложности задания и определять 

для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Письменно 

пересказывать фрагмент текста в 

форме рассуждения 

 

4 класс 

 

№                                       Тема Основные виды деятельности 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5часов). 

1. Пословицы и поговорки. Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями 

(например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на 

месте и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных 

языков, имеющих общий смысл, 

но различную образную форму.   

2. Фразеологизмы. 

3. Фразеологизмы. 

4. Сравнение фразеологизмов из разных языков, 

имеющих общий смысл, но различную 

образную форму. 

5. Русские традиционные эпитеты.  Русские традиционные эпитеты: 

уточнение значений, наблюдение 

за использованием в 

произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Лексика, заимствованная 

русским языком из языков 

народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 



 Раздел 2. Язык в действии (6часов). 

6. Как правильно произносить слова. Слова с 

трудными ударениями.  

Трудные случаи образования 

формы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на 

уровне словосочетаний и 

предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

7. Как правильно произносить слова. Слова с 

трудными ударениями.  

8. Синонимы.  Сравнивать тексты, находить 

слова по заданному основанию. 

Знакомиться с синонимами. 

Понимать информацию, 

представленную в виде рисунка, 

и преобразовывать её в текст. 

Наблюдать за сходством и 

различием значений синонимов. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

взаимопомощь (работа в паре). 

Выбирать из пары синонимов 

слово, подходящее к заданному 

предложению. Аргументировать 

свой выбор. Учитывать степень 

сложности задания и определять 

для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Сравнивать слова в 

синонимическом ряду и 

выявлять различия между 

словами. Находить синонимы в 

тексте и формулировать их 

общее значение 

Находить синонимы в тексте. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Наблюдать за словами в 

синонимическом ряду и 

высказывать предположение о 

различных ситуациях их 

использования. Находить и 

9. Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений. 



исправлять ошибки при 

употреблении слов. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

взаимопомощь (работа в паре). 

Выбирать слово из 

синонимического ряда. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать 

синонимы к заданным словам 

10. Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста.  

Оценивание устных и 

письменных речевых 

высказываний с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления. 

Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью 

совершенствования их 

содержания и формы; 

сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

Практический опыт 

использования учебных словарей 

в  процессе редактирования 

текста.   

11. Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста. 

 Раздел 3. Секреты речи и текста (6часов). 

12. Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков.  

Устанавливать правильность 

выбора заголовков к 

предложенным текстам. 

Подбирать заголовки к текстам. 

Объяснять выбор наиболее 

подходящего заголовка 

13. Составление плана текста, не разделенного на 

абзацы. 

Наблюдать за структурой текста. 

Разделять текст на абзацы. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Преобразовывать 

основную мысль текста и 

основную мысль каждого абзаца 

14. Составление плана текста, не разделенного на 

абзацы. 



в предложение. Подбирать 

различные заголовки к тексту 

15. Обучающее изложение. Анализировать заголовок текста. 

Устанавливать основную мысль 

текста. Соотносить основную 

мысль с заголовком. Делать 

вывод из прочитанного текста. 

Кратко пересказывать текст. 

Сравнивать текст и 

предложенный вариант его 

письменного пересказа. 

Оценивать правильность 

выполнения задания, находить и 

исправлять 

16. Обучающее изложение. 

17. Обучающее изложение. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Компьютер. 

Магнитно-маркерная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Принтер. 
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